
Изумрудные луга, 
В небе – радуга-дуга. 
Солнцем озеро согрето, 
Всех зовет купаться … . 
(лето) 
 
Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел, 
А он вспорхнул и улетел 
(бабочка) 
 
После дождя бывает, 
полнеба закрывает. 
Дуга красивая, цветная 

Появится, затем растает. 
(радуга) 
 
На зеленой хрупкой ножке 
Вырос шарик у дорожки. 
Ветерочек прошуршал 
И развеял этот шар. 
(одуванчик) 
 
Что это у Галочки? 
Ниточка на палочке, 
Палочка в руке, 
А ниточка в реке. 
(удочка) 

Золотое решето 
Черных домиков полно. 
(подсолнух) 
 
Приходите летом в лес! 
Там мы созреваем, 
Из-под листиков в траве 
Головой киваем, 
Объеденье-шарики, 
Красные фонарики. 
(ягоды) 
 
Шумит он в поле и в саду, 
А в дом не попадет. 
И никуда я не иду, 
Покуда он идет. 
(дождь) 
 
По небу ходит 
Маляр без кистей. 
Краской коричневой 
Красит людей. 
(солнце) 

 
На лугу живет скрипач, 
Носит фрак и ходит вскачь. 
(кузнечик) 
 
Я соткано из зноя, 
Несу тепло с собою. 
Я реки согреваю, 
Купаться приглашаю. 
Любят все меня за это. 
Я зовусь, конечно … . 
(лето) 
 
Утром бусы засверкали, 
Всю траву собой заткали, 
А пошли искать их днем, 
Ищем, ищем — не найдем. 
(роса) 

 
На зеленой хрупкой ножке 
Вырос шарик у дорожки. 
Ветерочек прошуршал 
И развеял этот шар. 
(одуванчик) 
 
Не моторы, а шумят, 
Не пилоты, а летят, 
Не змеи, а жалят. 
(осы) 
 
Не зверь, не птица, носок как спица. 
Летит — пищит, сядет — молчит. 
(комар) 
 
 

Ах, не трогайте меня: 
Обожгу и без огня! 
(крапива) 
 
Над цветком 
Порхает, пляшет, 
Веерком узорным машет. 
(бабочка) 
 
Теплый, длинный-длинный день, 
В полдень - крохотная тень, 
Зацветает в поле колос, 
Подает кузнечик голос, 
Дозревает земляника, 
Что за месяц, подскажи-ка? 
(Июнь) 



 
Хочешь 
- В воду ты ныряй, 
Хочешь 
- На песке играй. 
Сколько замков 
Здесь создашь! 
Что это за место?. 
(пляж) 
 
Без него плачемся, 
А как появится, 
От него прячемся. 
(солнце) 
 
Живут сестра и брат: 
Одну всякий видит, 
Да не слышит, 
Другого всякий слышит, 
Да не видит. 
(молния и гром) 
 
В тихую погоду 
Нет нас нигде, 
А ветер подует 
- Бежим по воде. 
(волны) 
 

Не зверь, не птица, 
Носок как спица. 
Летит - пищит, 
Сядет - молчит. 
(комар) 
 
Жаркий, знойный, душный день, 
Даже куры ищут тень. 
Началась косьба хлебов, 
Время ягод и грибов. 
Дни его - вершина лета, 
Что, скажи, за месяц это? 
(Июль) 
 
Что за чудо-красота! 
Расписные ворота 
Показались на пути! 
В них ни въехать, 
Ни войти. 
(радуга) 
 
Листья клена пожелтели, 
В страны юга улетели 
Быстрокрылые стрижи. 
Что за месяц, подскажи? 
(Август) 

 «Какие вещи нужны летом?» 
Детям предлагается рассмотреть картинку и назвать, какие из 

нарисованных предметов нужны летом. Предметы, не нужные летом, предлагается 
зачеркнуть 

 



Найди отличия 

 

 Игра: «Что бывает летом?» 
Отвечайте на вопросы «ДА» или «НЕТ». 
 
Летом солнышко ярко сияет? (да) 
Летом листья желтеют и опадают? (нет) 
Летом радуга часто появляется? (да) 
А мороз "сердитый" надвигается? (нет) 
Летом загорают и купаются? (да) 
А на санках и "ватрушках" с гор катаются? (нет) 
Летом пчёлка на цветке сидит? (да) 
А медведь в берлоге летом спит? (нет) 
Цветы на клумбе распускаются? (да) 
Гирлянды у ёлки новогодней загораются? (нет) 
Летом дети в шубы одеваются? (нет) 
Может, на юг птицы летом собираются? (нет) 
Летом сосульки на солнышке тают? (нет) 
Летом вода в реке замерзает? (нет) 
Под "Грибной" дождик дети выбегают? (да) 
В отпуск с мамой, папой улетают? (да) 
Летом загорают наши спинки, плечики? (да) 
"Поют" и прыгают в траве кузнечики? (да) 

 
 
 
 



«Что общего» 
Объясните, что общее у предметов. 
У 2 предметов: 
огурец, помидор (овощи); 
ромашка, тюльпан (цветы); 
слон, муравей (животные). 
 
У 3 предметов: 
мяч, солнце, шар — ... 
тарелка, ваза, чашка — ... 
лист, трава, крокодил — ... 
 

Найди тень 

 
 
 


